
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

Стандарт организации 

Положение об объединенном совете обучающихся  

ФГБОУ ВО «БГПУ»  
 СТО 7.3-2.6.11-2021 

_________№________ 
 

Версия: 03 
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 18.02.2022, 9:03  

Стр. 1 из 15 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО «БГПУ» 

_______________ В.В. Щёкина 

«_____»  ______________  2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЪЕДИНЕННОМ СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «БГПУ»  

 

СТО 7.3-2.6.11-2021 

 

Версия 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск 2021

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Щёкина Вера Витальевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.02.2022 02:17:57
Уникальный программный ключ:
a2232a55157e576551a8999b1190892af53989420420336ffbf573a434e57789



 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

СТО 7.3-2.6.11-2021 

Положение об объединенном совете обучающихся  

 

Версия: 03 
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 08.12.21, 5:34 

Стр. 2 из 15 

 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1 РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН отделом по внеучебной работе ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ решением ученого Совета ФГБОУ ВО «БГПУ»  

№ 10 от «01» декабря 2021 г. 

 

3 РАЗРАБОТЧИКИ: Воронина М.В., начальник отдела по внеучебной работе ФГБОУ ВО 

«БГПУ»; Овчаренко А.А., специалист отдела по внеучебной работе ФГБОУ ВО «БГПУ». 

  

4. ВВЕДЕН ВЗАМЕН СМК СТО 7.3-2.6.11-2016. Версия 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ФГБОУ ВО «БГПУ», 2021 

Настоящий документ не подлежит частичному или полному воспроизведению без 

письменного разрешения ректора ФГБОУ ВО «БГПУ» 

 



 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

СТО 7.3-2.6.11-2021 

Положение об объединенном совете обучающихся  

 

Версия: 03 
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 08.12.21, 5:34 

Стр. 3 из 15 

 

 

Содержание 

1 Назначение и область применения ........................................................................................... 4 

2 Нормативные ссылки .................................................................................................................. 4 

3 Термины, определения и сокращения ...................................................................................... 4 

4 Общие положения ......................................................................................................................... 5 

5 Порядок формирования, структура и организация работы ОСО ...................................... 6 

6 Полномочия членов ОСО ........................................................................................................... 7 

7 Взаимодействие ОСО с администрацией БГПУ ..................................................................... 9 

8 Контроль ......................................................................................................................................... 9 

9 Ответственность ............................................................................................................................ 9 

Приложения  ................................................................................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

СТО 7.3-2.6.11-2021 

Положение об объединенном совете обучающихся  

 

Версия: 03 
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 08.12.21, 5:34 

Стр. 4 из 15 

 

 

1  Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт организации является локальным нормативным актом, опреде-

ляющим цели и задачи, структуру, полномочия объединенного совета обучающихся федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Бла-

говещенский государственный педагогический университет» (далее – БГПУ). 

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на все студенческие объединения 

и на все структурные подразделения БГПУ, участвующие в обеспечении деятельности студен-

ческого самоуправления БГПУ. 

 

2  Нормативные ссылки 

 

Настоящий стандарт создан на основе следующих нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Федеральный закон от 30.12.2020 N 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 г. №2945-р); 

 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждены Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-Р); 

 Устав ФГБОУ ВО «БГПУ», утвержденный приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 31.10.2018 г. № 883, зарегистрированный Межрайонной инспекцией Феде-

ральной налоговой службы № 1 по Амурской области 26.11.2018 г. (с изменениями, утвер-

жденными приказом Министерства просвещения РФ от 08.05.2020 г. № 216);  

 СТО 7.3-2.6.21-2017 «Положение о выборах председателя совета обучающихся 

ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 СТО 4.2.3.03-2017 «Порядок разработки, построения и оформления стандарта орга-

низации в ФГБОУ ВО «БГПУ».  

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения: 

Студенческое объединение – добровольное объединение студентов вуза с целью сов-

местного решения вопросов по повышению качества студенческой жизни.  

Объединенный совет обучающихся – форма организации студенческого самоуправ-

ления, постоянно действующий коллегиальный орган.  

Студенческий совет факультета – исполнительный орган студенческого самоуправ-

ления, являющийся связующим звеном между деканатом, коллективом студентов факультета 

и объединенным советом обучающихся, а также основной движущей силой студенческих ини-

циатив.  
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Студенческий совет общежития – орган студенческого самоуправления, который из-

бирается с целью профилактической работы правонарушений студентов в общежитии, пред-

ставляет их интересы, координирует деятельность старост этажей, секций, комнат, обеспечи-

вает работу по поддержанию чистоты и порядка в общежитии, организует проведение куль-

турно-массовой работы. 

Студенческий совет – форма организации собраний членов объединенного совета обу-

чающихся для обсуждения актуальной информации и принятия решений по возникающим во-

просам. 

Студенческое самоуправление – одна из форм воспитательной работы образователь-

ной организации, осуществляемая в рамках «концепции непрерывного образования», направ-

ленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения и обозначения: 

БГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»; 

ОВР – отдел по внеучебной работе;  

ОСО – объединенный совет обучающихся; 

СО – студенческое объединение. 

СС – студенческий совет; 

ССО – студенческий совет общежития; 

ССФ – студенческий совет факультета. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Объединенный совет обучающихся (далее – ОСО) БГПУ является формой коорди-

нации организации студенческого самоуправления, постоянно действующим представитель-

ным коллегиальным органом, созданным с целью выражения и защиты прав интересов обуча-

ющихся. Деятельность ОСО направлена на обеспечение реализации прав студентов, на уча-

стие в управлении образовательным процессом, решении важных вопросов жизнедеятельно-

сти студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку и реализацию со-

циальных инициатив. 

4.2 ОСО формируется из числа обучающихся БГПУ очной формы обучения.  

4.3 ОСО действует на основе принципов добровольности, гласности и равноправия 

участников. 

4.4 ОСО создается по инициативе обучающихся на неопределенный срок и ликвидиру-

ется решением его участников. 

4.5 Решения ОСО распространяются на всех обучающихся БГПУ. 

4.6 Курирование деятельности ОСО осуществляется отделом по внеучебной работе 

(далее – ОВР). 

4.7 Целью деятельности ОСО является формирование условий для самоопределения и 

социализации всесторонне развитой, самостоятельной, творческой личности, с активной жиз-

ненной позицией; подготовка современных специалистов, конкурентоспособных на рынке 

труда. 

4.8 Основными задачами ОСО являются: 
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 участие в решении вопросов и анализе проблем, затрагивающих интересы студентов; 

 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с уче-

том научных и профессиональных интересов обучающихся; 

 содействие администрации БГПУ в достижении показателей программ развития 

БГПУ, а также программ, направленных на развитие деятельности студенческих объединений; 

 консолидация усилий студенческих объединений (далее – СО) для решения социаль-

ных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения вовле-

ченности обучающихся в деятельность органов студенческого самоуправления; 

 развитие форм самоорганизации обучающихся на основе созданных в БГПУ обще-

ственных объединений с сохранением преемственности и общности их целей и задач. 

 обеспечение эффективного взаимодействия и координация деятельности СО БГПУ; 

 формирование единого информационного пространства и механизмов эффективного 

информирования обучающихся; 

 формирование среды, способствующей максимально эффективной самореализации 

личности студента в творческой среде, поддержка нравственных и культурных традиций и 

патриотизма; 

 укрепление межрегиональных и международных отношений между организациями 

высшего, среднего и основного общего уровня образования. 

 

5 Порядок формирования, структура и организация работы ОСО  

 

5.1 Состав ОСО формируется из представителей СО, студенческих советов факультетов 

(далее – ССФ), студенческих советов общежитий (далее - ССО). Представителей делегируют в 

состав ОСО с условием обязательного посещения студенческих советов. 
5.2 ССФ формируется из числа студентов, обучающихся на факультете; ССО форми-

руется из числа студентов, проживающих в общежитии; в состав СО может войти любой сту-

дент по личному желанию. 

5.3 В состав ОСО входят: 

– председатель ОСО; 

– заместитель председателя ОСО; 

– секретарь; 

– представители СО (учебные, научно-исследовательские, творческие, спортивные, об-

щественные, волонтерские, информационные, профессиональные, межкультурные, патриоти-

ческие); 

– председатели ССФ; 

– председатели ССО. 

5.4 Председатель ОСО избирается согласно процедуре выборов, регламентируемой 

СТО 7.3-2.6.21-2017.  

5.5 Срок действия полномочий председателя ОСО составляет один календарный год, 

при этом одно и то же лицо может быть избрано председателем не более двух раз подряд. 

5.6 Заместитель председателя ОСО и секретарь назначаются председателем ОСО из 

числа обучающихся, входящих в состав ОСО.  

5.7 Заседание ОСО является правомочным при участии в нем не менее половины его 

членов. Решения принимаются большинством голосов. Каждый член ОСО при голосовании 

имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 
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5.8 Периодичность заседаний ОСО устанавливается на студенческом совете (далее –

СС), но не реже одного раза в месяц. 

5.9 Внеочередное заседание ОСО созывается по инициативе председателя, по требова-

нию не менее одной трети его членов или по предложению администрации БГПУ. 

5.10 Решения ОСО принимаются в форме постановлений. Ход заседания протоколиру-

ется. Срок хранения протоколов – до минования надобности, но не менее 3 лет. 

5.11 ОСО ежегодно отчитывается о выполнении плана работы перед студентами БГПУ 

согласно утвержденной форме (приложение А). Результаты работы публикуются на сайте 

БГПУ, а также на официальной странице объединения ВКонтакте. 

 

6  Полномочия членов ОСО 

 

6.1 Председатель ОСО обязан: 

 осуществлять общее управление деятельностью ОСО; 

 разрабатывать план работы ОСО; 

 предоставлять и информировать ОВР о деятельности ОСО; 

 представлять интересы ОСО в органах государственной и исполнительной власти, 

отчитываться о деятельности ОСО на совещаниях, ученом совете БГПУ, Совете по воспита-

тельной работе, общественных советах городского и областного уровней; 

 информировать членов ОСО о решениях, вынесенных администрацией БГПУ по во-

просам, касающимся деятельности ОСО; 

 обеспечивать выполнение и контроль за исполнение решений ОСО; 

 по согласованию с администрацией БГПУ представлять университет на региональ-

ных, федеральных и международных конкурсах и проектах; 

 координировать и развивать деятельность СО БГПУ. 

6.2 Заместитель председателя ОСО обязан: 

 принимать участие в обсуждениях на собраниях ОСО; 

 присутствовать на СС; 

 участвовать в разработке плана работы ОСО; 

 исполнять в рамках деятельности ОСО задачи, поставленные Председателем; 

 исполнять обязанности Председателя ОСО в случае его отсутствия. 

6.3 Секретарь ОСО обязан: 

 вести документооборот ОСО; 

 информировать членов ОСО о проведении очередных и внеочередных СС, а также 

заниматься медиа сопровождением его деятельности в социальных сетях; 

 участвовать в СС; 

 участвовать в разработке плана работы ОСО; 

 исполнять в рамках деятельности ОСО задачи, поставленные Председателем. 

6.4 Председатель ССФ обязан: 

 организовывать работу ССФ; 

 осуществлять контроль за деятельностью ССФ;  

 регулярно проводить собрания ССФ (не реже двух раз в месяц), а также открытые 

собрания ССФ для всех студентов факультета (не реже одного раза в два месяца); 

 участвовать в разработке плана работы ОСО; 
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 сдавать план работы ССФ (приложение Б) в установленный председателем срок, а 

также осуществлять контроль за его выполнением; 

 предоставлять результат выполнения плана работы ССФ на итоговом собрании ОСО 

в конце учебного года. 

6.5 Председатель ССО обязан: 

 организовывать студенческое самоуправление в общежитии и мероприятия, преду-

смотренные планом ВР и планом работы ССО; 

 обеспечивать постоянную связь совета с администрацией общежития, деканом фа-

культета и администрацией БГПУ; 

 сдавать план работы ССО (приложение В) председателю ССФ в установленный им 

срок, а также осуществлять контроль за его выполнением; 

 участвовать в разработке плана работы ОСО; 

 контролировать работу ССО по смотру комнат, этажей и подведение итогов конкурса 

на звание «Лучшая комната общежития»; 

 регулярно проводить заседания ССО по актуальным вопросам жизни, быта и отдыха 

студентов; 

 обеспечивать порядок в общежитии и добросовестное выполнение обязанностей 

всеми членами ССО; 

 присутствовать на СС. 

6.6 Руководитель СО обязан: 

 осуществлять руководство СО по конкретному направлению работы; 

 определять и утверждать план СО с его участниками; 

 сдавать план работы СО Председателю ОСО (приложение Г) в установленный им 

срок. Осуществлять контроль за его выполнением; 

 участвовать в разработке плана работы ОСО; 

 предоставлять результат выполнения плана работы СО на итоговом собрании ОСО в 

установленный Председателем срок в конце учебного года. 

 присутствовать на СС. 

6.7 Члены ОСО обязаны: 

 представлять и защищать интересы обучающихся перед администрацией БГПУ, госу-

дарственными органами, общественными объединениями, иными организациями и учреждени-

ями; 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся, их тре-

бовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу БГПУ; 

 проводить мероприятия по повышению гражданского самосознания обучающихся; 

 содействовать органам управления БГПУ в вопросах организации образовательной дея-

тельности; 

 проводить работу в соответствии с текущим положением и планом деятельности ОСО 

на учебный год; 

 поддерживать социально-значимые инициативы обучающихся; 

 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условия 

для учебы и отдыха обучающихся; 

 рассматривать заявления и жалобы, поступившие в ОСО от обучающихся БГПУ; 
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 информировать органы управления БГПУ о своей деятельности. 

 

 

7 Взаимодействие ОСО с администрацией БГПУ 
 

7.1 Взаимодействие ОСО с администрацией БГПУ регулируется уставом БГПУ и 

настоящим СТО. 

7.2 ОСО взаимодействует с администрацией БГПУ на основе принципов сотрудниче-

ства, автономии и коллегиальности. 

7.3 Представители администрации БГПУ могут присутствовать на заседаниях ОСО. 

7.4 Решения по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих права и закон-

ные интересы обучающихся, принимаются с учетом мнения ОСО. 

7.5 Кандидатура председатель ОСО (или его члены) рекомендуется общему собранию 

преподавателей, сотрудников и обучающихся БГПУ для избрания в ученый Совет БГПУ. 

7.6 Председатель ОСО может быть включен в состав комиссий, затрагивающих инте-

ресы обучающихся БГПУ.  

7.7 Для обеспечения своей деятельности ОСО использует научную, информационную и 

материально-техническую базу БГПУ. 

7.8 Председатель несет ответственность за использование предоставленного имуще-

ства ОСО по назначению. 

 

8 Контроль 

 

Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несоответ-

ствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов. 

 

9 Ответственность 

 

Ответственность за управление данным СТО несет начальник ОВР. 
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Приложение А 

 

План работы ОСО БГПУ 

Направление деятельности*:  

Задача:  

 

№ Дата 

Название и 

форма проведе-

ния мероприя-

тия* 

Место 

проведе-

ния 

Время 

проведе-

ния 

Адресат 
Количество 

участников 

Ответствен-

ный 

1.        

2.        

 

*Направления деятельности: 

 организация работы с первокурсниками; 

 организация программ обучения студентов по основным направлениям студенческого са-

моуправления; 

 организация программ творчества и досуга в БГПУ. 

 

*Все мероприятия будут оцениваться на основе системы оценивания эффективности работы 

«Р.О.М.Б.» Обратите внимание, что при отчете о работе студенческого совета вашего фа-

культета все эти показатели должны быть отражены.  

 

«Рейтинг» 
«Организация дея-

тельности» 

«Медиа-актив-

ность»: 
«Будущее» 

1. Наличие монито-

ринга оценки эф-

фективности участ-

ников. 

2. Мониторинг 

формирования 

портфолио студен-

тов. 

3. Наличие реестра 

достижений сту-

дентов по направ-

лениям деятельно-

сти. 

 

1. Наличие плана ра-

боты / Маршрутной 

карты. 

2. Реализация иници-

атив и проектов по 

приоритетным 

направлениям. 

3. Выполнение пла-

новых показателей. 

4. Участие студентов 

в общеуниверситет-

ских мероприятиях. 

 

1. Оценка медиа-

контента (универ-

сальность, подача 

информации, доступ-

ность). 

2. Мониторинг ме-

диа-активности. 

3. Наличие и реали-

зация плана PR-со-

провождения. 

 

1. Инициатива прове-

дения обучающих 

мероприятий (ма-

стер-классов, семи-

наров). 

2. Партнерство (внут-

реннее внешнее). 

3. Участие ОСО в обу-

чающих интенсивах 

и проектах. 
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Приложение Б 

 

План работы студенческого совета факультета: 

 

Направление деятельности*:  

Задача: 

 

№ Дата 

Название и 

форма проведе-

ния мероприя-

тия* 

Место 

проведе-

ния 

Время 

проведе-

ния 

Адресат 
Количество 

участников 

Ответ-

ственный 

1.        

2.        

 

*Направления деятельности: 

 организация деятельности студенческого совета факультета и общежития; 

 организация деятельности студенческих объединений/ студенческих отрядов; 

 организация работы с первокурсниками; 

 организация программ творчества и досуга на факультете и в общежитии. 

 

*Все мероприятия будут оцениваться на основе системы оценивания эффективности работы 

«Р.О.М.Б.» Обратите внимание, что при отчете о работе студенческого совета вашего фа-

культета все эти показатели должны быть отражены.  

 

«Рейтинг» 
 «Организация дея-

тельности» 

 «Медиа-актив-

ность»: 
 «Будущее» 

1. Наличие монито-

ринга оценки эф-

фективности участ-

ников. 

2. Мониторинг 

формирования 

портфолио студен-

тов. 

3. Наличие реестра 

достижений студен-

тов по направле-

ниям деятельности. 

4. Представлен-

ность студентов фа-

культетов в студен-

ческих объедине-

ниях вуза. 

 

1. Наличие плана ра-

боты / Маршрутной 

карты. 

2. Реализация ини-

циатив и проектов по 

приоритетным 

направлениям. 

3. Выполнение пла-

новых показателей. 

4. Участие студен-

тов в факультетских 

мероприятиях. 

5. Участие студен-

тов в общеуниверси-

тетских мероприя-

тиях. 

 

1. Оценка медиа-

контента (универ-

сальность, подача 

информации, до-

ступность). 

2. Мониторинг ме-

диа-активности. 

3. Наличие и реали-

зация плана PR-со-

провождения. 

4. Разработка сту-

денческим объедине-

нием рекламных про-

дуктов (ролики, бан-

неры, брошюры). 

 

1. Инициатива про-

ведения обучающих 

мероприятий (ма-

стер-классов, семи-

наров). 

2. Партнерство 

(внутреннее внеш-

нее). 

3. Открытость выбо-

ров в состав ССФ. 

4. Участие ССФ в 

обучающих интенси-

вах и проектах. 
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Приложение В 

 

План работы студенческого совета общежития: 

Задача: 

 

№ Дата 

Название и 

форма проведе-

ния мероприя-

тия* 

Место 

проведе-

ния 

Время 

проведе-

ния 

Адресат 
Количество 

участников 

Ответ-

ственный 

1.        

2.        

 

*Все мероприятия будут оцениваться на основе системы оценивания эффективности работы 

«Р.О.М.Б.» Обратите внимание, что при отчете о работе студенческого совета общежития 

все эти показатели должны быть отражены.  

 

«Рейтинг» 
«Организация дея-

тельности» 

«Медиа-актив-

ность»: 
«Будущее» 

1. Наличие монито-

ринга оценки эф-

фективности участ-

ников. 

 

1. Наличие плана ра-

боты / маршрутной 

карты. 

2. Реализация ини-

циатив и проектов по 

приоритетным 

направлениям. 

3. Выполнение пла-

новых показателей. 

4. Участие ССО в 

факультетских меро-

приятиях. 

5. Участие ССО в об-

щеуниверситетских 

мероприятиях. 

1. Оценка медиа-

контента (универ-

сальность, подача 

информации, до-

ступность). 

2. Мониторинг ме-

диа-активности. 

3. Наличие и реали-

зация плана pr-со-

провождения. 

4. Разработка ССО 

рекламных продук-

тов (ролики, бан-

неры, брошюры). 

 

1. Инициатива про-

ведения мероприя-

тий (мастер-классов, 

семинаров). 

2. Партнерство 

(внутреннее внеш-

нее). 

3. Участие ССО в 

обучающих интенси-

вах и проектах. 
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Приложение Г 

 

План работы студенческого объединения/ отряда: 

 

№ Дата 

Название и 

форма проведе-

ния мероприя-

тия* 

Место 

проведе-

ния 

Время 

проведе-

ния 

Адресат 
Количество 

участников 

Ответствен-

ный 

1.        

2.        

 

*Все мероприятия будут оцениваться на основе системы оценивания эффективности работы 

«Р.О.М.Б.» Обратите внимание, что при отчете о работе студенческого объединения все эти 

показатели должны быть отражены.  

 

«Рейтинг» 
«Организация дея-

тельности» 

«Медиа-актив-

ность»: 
«Будущее» 

1. Наличие монито-

ринга оценки эф-

фективности участ-

ников. 

2. Мониторинг 

формирования 

портфолио студен-

тов. 

3. Наличие реестра 

достижений сту-

дентов. 

 

4. Наличие плана ра-

боты / маршрутной 

карты. 

5. Реализация ини-

циатив и проектов по 

приоритетным 

направлениям. 

6. Выполнение пла-

новых показателей. 

7. Участие объеди-

нения в факультет-

ских мероприятиях; 

8. Участие объеди-

нения в общеунивер-

ситетских мероприя-

тиях. 

 

9. Оценка медиа-

контента (универ-

сальность, подача 

информации, до-

ступность). 

10. Мониторинг 

медиа-активности; 

11. Наличие и реа-

лизация плана pr-со-

провождения. 

12. Разработка сту-

денческим объеди-

нением рекламных 

продуктов (ролики, 

баннеры, брошюры). 

 

13. Инициатива 

проведения обучаю-

щих мероприятий 

(мастер-классов, се-

минаров). 

14. Партнерство 

(внутреннее внеш-

нее). 

15. Участие СО в 

обучающих интенси-

вах и проектах. 
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Приложение Д 

Ф. 1-01 

 

Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

Проректор по учебной ра-

боте 

 

Попова М.Ю.   

Проректор по дополнитель-

ному образованию и соци-

альным вопросам 

Селезнева О.В.   

 

Директор ЦКО 

 

Кузнецова А.П.   

 

Начальник отдела кадров 

 

Ивахненко Е.Н.   

 

Юристконсульт 

 

Сухарева И.С.   

Председатель объединен-

ного совета обучающихся 
Ратушняк Н.А.   
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Приложение Е 

Ф. 1-02 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

изм

е-

не-

ния 

Номер 

страницы 

Содержание 

изменения 

Дата вне-

сения 

ФИО, 

осуществляющего 

внесение изменения 

Подпись 

вносив-

шего изме-

нения 

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

 


